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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-2 История История философии, 

Основы декоративно-

прикладного искусства, 

Основы музейно-

педагогического 

проектирования, 

Основы музейной 

педагогики, 

Политология, 

Праздники и традиции 

народов России 

 

ПК-2 Информационные 

технологии в 

образовании, Методика 

обучения 

изобразительному 

искусству, Основы 

математической 

обработки информации 

Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Основы музейно-

педагогического 

проектирования, 

Основы музейной 

педагогики, Основы 

черчения и 

начертательная 

геометрия, 

Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 
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№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Основы теории музейной 

педагогики 

ОК-2, ПК-2 знать: 

– теоретические положения 

музейной педагогики; 

уметь: 

– выделять исторический аспект 

развития музея; 

владеть: 

– формировать основную 

образовательную функции музея; 

2 Образовательная 

деятельность музея 

ОК-2, ПК-2 знать: 

– влияние педагогики на 

образовательную деятельность 

музея; 

уметь: 

– оптимально определять формы 

работы с посетителями в 

отечественных и зарубежных 

музеях; 

владеть: 

– умением практического 

моделирования системы 

взаимодействия музея и школы; 

3 Педагогика 

художественного музея 

ОК-2, ПК-2 знать: 

– возможности образовательной 

среды музея; 

уметь: 

– определять особенности 

образовательного процесса в 

художественном музее; 

владеть: 

– знаниями о музее как 

образовательной базе 

педагогических инноваций; 

4 Предмет проектирования. 

Методы проектирования 

Методы проектирования 

ОК-2, ПК-2 знать: 

– роль начальной стадии в 

проектировании – мысль, эскиз, 

идея; 

уметь: 

– последовательно выполнять 

стадии проектирования: 

предпроектное исследование, 

эскизное проектирование, 

художественно-конструктивное 

проектирование; 

владеть: 

– принципами трансформации 

творческих источников в процесс 

проектирования; 

5 Проект, его характеристики, ОК-2, ПК-2 знать: 
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этапы реализации – о "тактическом» планировании: 

анализ состояния области 

исследования (тематика или 

назначение изделия), выявление 

актуальных теоретических и 

практических проблем, 

определение замысла, постановка 

цели и задач для осуществления 

замысла, определение этапов 

реализации замысла, выбор 

источников, создание объекта и его 

представление; 

уметь: 

– определять замысел как 

формулировки предполагаемого, 

желаемого конечного результата; 

владеть: 

– осуществлять проект как 

комплекс взаимосвязанных работ, 

для выполнения которых 

выделяются соответствующие 

ресурсы и устанавливаются 

определенные сроки; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-2 Знает основные 

даты, понятия, 

периоды и 

направления в 

развитии 

отечественной и 

всемирной истории. 

Имеет 

представление о 

механизме 

отделения научных 

знаний от 

псевдонаучных и 

несостоятельных, 

понимает его, 

может соотносить 

различные периоды 

и направления в 

развитии 

отечественной и 

всемирной истории, 

оценить их с учетом 

современного 

уровня 

Глубокого осознает 

место и понимает 

роль России в 

истории 

человечества и в 

современном мире, 

при этом свободно 

использует в 

дискуссиях 

исторические, 

политологические и 

социологические 

понятия. На основе 

широкого круга 

источников и 

литературы 

способен показать 

глубокие и 

систематизированн

ые знания по 

истории России и 

всеобщей истории. 

Может привести 

примеры подвигов 

Знает и применяет на практике 

главные методы анализа 

исторического процесса 

(логический, синхронно- 

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и 

др.) российской 

государственности и общества в 

контексте мирового 

исторического процесса. Умеет 

применять полученные знания 

при анализе современной 

общественно-политической 

обстановки, при 

прогнозировании возможных 

исторических перспектив, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности, в особенности в 

организации и проведении с 

обучающимися воспитательной 

работы (формирование у 

студентов ориентиров для 

гражданской, 
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исторического 

познания. Способен 

к анализу 

деятельности 

исторической 

личности в 

контексте эпохи, 

давать оценку 

вклада личности в 

российскую и 

мировую историю. 

Свободно владеет 

основными 

историческими 

понятиями и 

терминами, 

фактологическим 

материалом и 

биографическими 

сведениями 

представителей 

различных 

исторических эпох. 

великих 

соотечественников 

и дать им 

характеристику. 

Свободно 

анализирует 

исторические 

явления и события, 

при этом вычленяет 

причинно-

следственные связи. 

Работает с 

диаграммами, 

схемами и 

исторической 

картой, а также с 

историческими 

документами 

(источниками), как 

индивидуально, так 

и в группе. 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

в окружающем мире и 

понимания гражданской 

ответственности). Способен в 

зависимости от сложности 

задания (дискуссионности) 

вариативно применять 

технологии научного анализа, 

обобщения, сравнения и поиска 

новых знаний по истории 

России различных периодов в 

контексте всемирно-

исторического процесса. 

ПК-2 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; в 

общих чертах 

раскрывает их 

содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

организовать 

обследование с 

применением 

основных методов 

психолого-

Демонстрирует 

знание теории о 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики: четко 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

Демонстрирует глубокое знание 

теории современных методов и 

технологий обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики: критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов и технологий обучения 

и психолого-педагогической 

диагностики; устанавливает 

связи между ними, видит 

проблемы их применения в 

практике современной школы; 

имеет собственную точку зрения 

по их использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу психолого-

педагогического обследования с 

учетом возрастных и 

индивидуальных различий 

обучающегося, целями 

диагностики и условиями ее 

проведения; творчески подходит 

к разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся (интегрирование, 

преобразование различных 

технологий и методов, 
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педагогической 

диагностики; 

разработать по 

образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

проектирование 

содержания урока с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

технологией 

интерпретации 

первичных данных 

по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

психолого-

педагогического 

обследования с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

проектирование 

содержания урока с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

основными 

инструментами 

анализа данных, 

позволяющими 

сделать 

достоверные 

выводы по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

оптимизация ресурсов, поиск 

новых подходов, новой 

структуры и др.); 

применительно к заданным 

условиям профессиональной 

деятельности может 

осуществить проектирование 

содержания урока с 

использованием различных 

современных методов и 

технологий обучения. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

качественного анализа данных, 

формулирования результатов 

психолого-педагогического 

обследования в соответствии с 

целями обучения и 

потребностями обучающегося. 

Предлагает творчески решать 

типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 
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№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Контроль на практических занятиях 

(участие в мозговом штурме, участие в 

деловой игре, письменный мини-опрос, 

защита исследовательского проекта, 

подготовка дискуссионных вопросов 

для обсуждения на практических 

занятиях) 

30 ОК-2, ПК-2 6 

2 Бланковое тестирование в период 

рубежных срезов 

10 ОК-2, ПК-2 6 

3 Контроль СРС (ведение музейно-

педагогического словаря, разработка 

музейно-образовательной программы, 

подготовка реферата, индивидуального 

задания) 

20 ОК-2, ПК-2 6 

4 Итоговый контроль 40 ОК-2, ПК-2 6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 
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1. Контроль на практических занятиях (участие в мозговом штурме, участие в деловой игре, 

письменный мини-опрос, защита исследовательского проекта, подготовка дискуссионных 

вопросов для обсуждения на практических занятиях) 

2. Бланковое тестирование в период рубежных срезов 

3. Контроль СРС (ведение музейно-педагогического словаря, разработка музейно-

образовательной программы, подготовка реферата, индивидуального задания) 

4. Итоговый контроль 
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